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Китай и китайско-российские отношения 
в новую эпоху

В 2019 г. ис пол ня ет ся 70 лет со дня ос но ва ния Китай ской Народ
ной Рес пуб ли ки, а так же 70 лет со дня ус та нов ле ния ди пло ма ти
чес ких от но ше ний меж ду Кита ем и Рос сией. Инсти тут ис то рии, ар
хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка Даль не во сточ но го 
от де ле ния Рос сий ской ака де мии наук вы пус тил се рию ста тей, по свя
щён ных этим го дов щи нам. В ра бо тах от ра жён ин те рес рос сий ско го 
ака де ми чес ко го со об ще ст ва к Китаю и рос сийскокитай ским от но ше
ни ям, весь ма необ хо ди мый для раз ви тия со труд ни че ст ва меж ду дву
мя стра на ми на Даль нем Вос то ке.

За 70 лет, про шед ших с мо мен та ос но ва ния Китай ской Народ ной 
Рес пуб ли ки, были дос тиг ну ты зна чи тель ные ре зуль та ты: Китай из бед
но го и сла бо го аг рар но го го су дар ст ва по сте пен но пре вра тил ся во вто
рую по ве ли чине эко но ми ку мира, круп ней шую про мыш лен ную и тор
го вую стра ну, вто рую в мире по объ ё му по треб ле ния то ва ров, при то ку 
ино стран но го ка пи та ла, и, на ко нец, в круп ней шее государство в мире 
по зо ло то ва лют ным ре зер вам. Китай ак тив но уча ст ву ет в про цес се 
эко но ми чес кой гло ба ли за ции, спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию со об ще
ст ва еди ной судь бы и транс фор ма ции ми ро вой сис те мы управ ле ния, 
де лит ся с меж ду на род ным со об ще ст вом зна ния ми, вне дря ет свои про
ек ты и рас ши ря ет ви ля ние. Китай день ото дня при бли жа ет ся к цен
тру ми ро вой аре ны, при этом уже став при знан ным в ми ро вом со об
ще ст ве за щит ни ком мира, а так же вно сит вклад в гло баль ное раз ви тие 
и обес пе че ние меж ду на род но го по ряд ка. Эти дос ти же ния не дос та лись 
да ром, а яв ля ют ся ре зуль та том тя жё лой ра бо ты Ком му ни сти чес кой 
пар тии Китая, под кре п лён ной тру до лю би ем, муд ро стью и му же ст вом 
ки тай ско го на ро да. На про тя же нии по след них 100 лет мир пре тер пе ва
ет серь ёз ные из ме не ния. КНР в этой си туа ции стал ки ва ет ся как с воз
мож но стя ми для раз ви тия, так и со всё но вы ми и но вы ми про бле ма ми. 
Одна ко у стра ны есть уве рен ность, спо соб ность и сред ст ва для реа
ли за ции ки тай ской меч ты о ве ли ком воз ро ж де нии ки тай ской на ции.

В 2018 г. ис пол ни лось 400 лет с мо мен та воз ник но ве ния офи ци
аль ных кон так тов меж ду Рос сией и Кита ем. А в этом году от ме ча ет
ся 70ле тие ус та нов ле ния ди пло ма ти чес ких от но ше ний меж ду на ши ми 
стра на ми, дос тиг ших вы со кой точ ки в сво ём ис то ри чес ком раз ви тии. 
Недав но пред се да тель КНР Си Цзинь пин по се тил Рос сию с го су дар ст
вен ным ви зи том и при нял уча стие в 23м СанктПетер бург ском меж
ду на род ном эко но ми чес ком фо ру ме, где со вме ст но с пре зи ден том РФ 
Вла ди ми ром Пути ным они объ я ви ли, что от но ше ния все объ ем лю ще го 
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парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия меж ду Кита ем и Рос
сией всту пи ли в но вую эру. Руко во ди те ли двух стран так же от ме ти ли, 
что РФ и КНР «при дер жи ва ют ся вза им ной по мо щи и под держ ки, уг луб
ля ют ин те гра цию, раз ви ва ют со труд ни че ст во в ин но ва ци он ной сфе ре 
и дос ти га ют взаи мо вы год ных благ». Китай и Рос сия яв ля ют ся круп ней
ши ми со се дя ми. В на стоя щее вре мя они на хо дят ся на важ ной ста дии 
на цио наль но го воз ро ж де ния. Оба го су дар ст ва стал ки ва ют ся с оди на
ко вы ми или схо жи ми внут рен ни ми и внеш ни ми вы зо ва ми, и для дос
ти же ния сво их це лей они не мо гут обой тись без друж бы, под держ ки 
и со труд ни че ст ва. В ны неш ней слож ной и по сто ян но ме няю щей ся меж
ду на род ной си туа ции Китай и Рос сия мо гут спра вить ся с меж ду на род
ны ми вы зо ва ми и за щи тить свои соб ст вен ные ин те ре сы, лишь по сто ян
но ук ре п ляя праг ма тич ное и стра те ги чес кое взаи мо дей ст вие.

Совме ст ная дея тель ность на Даль нем Вос то ке все гда была важ ной 
ча стью ки тайскороссий ских взаи мо от но ше ний. Непре рыв ное раз ви
тие все объ ем лю ще го парт нёр ст ва и стра те ги чес ко го взаи мо дей ст вия 
меж ду на ши ми стра на ми пре дос тав ля ет воз мож но сти для пло до твор
но го дву сто рон не го со труд ни че ст ва. В сен тяб ре про шло го года пред
се да тель КНР Си Цзинь пин при нял уча стие в 4м Вос точ ном эко но
ми чес ком фо ру ме, где он и пре зи дент РФ Вла ди мир Путин ука за ли 
на прав ле ния даль ней шей со вме ст ной ра бо ты двух стран на Даль нем 
Вос то ке, от ме ти ли необ хо ди мость при да ния им пуль са взаи мо от но
ше ни ям. Рос сий ские даль не во сточ ные парт нё ры Китая ме ня ют тра
ди ци он ный век тор взаи мо дей ст вия с Под не бес ной, ра нее ог ра ни чи
вав ший ся лишь СевероВосто ком, вклю чая в своё поле зре ния так же 
вос точ ные и юж ные час ти стра ны. Во вре мя Вос точ но го эко но ми чес
ко го фо ру ма в про шлом году При мор ский край ус та но вил от но ше ния 
с та ки ми эко но ми чес ки раз ви ты ми про вин ция ми Китая, как Гуан дун, 
Чжэц зян, Цзян су и Шань дун. В на стоя щее вре мя КНР яв ля ет ся круп ней
шим тор го вым парт нё ром рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Обе сто ро
ны со труд ни ча ют в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва, фи нан сов, неф тя ной 
и га зо вой от рас ли, а так же транс гра нич ной транс порт ной ин фра струк
ту ры. Неук лон но рас тут объ ё мы ки тай ских ин ве сти ций в этом ре гионе 
Рос сии. Мас штаб ные про ек ты реа ли зу ют ся один за дру гим.

Госу дар ст вен ные от но ше ния на вы со ком уровне по бу ж да ют всё 
боль ше на се лён ных пунк тов, пред при ятий и на ро дов обе их стран 
при сое ди нить ся к праг ма тич но му со труд ни че ст ву КНР и РФ. Я верю, 
что пло до твор ное взаи мо дей ст вие меж ду Даль ним Вос то ком Рос сии 
и Кита ем бу дет спо соб ст во вать даль ней ше му эко но ми чес ко му и со
ци аль но му раз ви тию двух государств, а так же при не сёт вы го ду их 
на ро дам.

Янь Вэньбинь, ге не раль ный кон сул КНР во Вла ди во сто ке
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